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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 
годы

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обе-
спечиваются путем реализации программных мероприятий. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Свердловской области 
планируется обеспечивать путем приоритетного финансирования из средств 
областного бюджета работ по развитию инженерной инфраструктуры 
базовых туристско-рекреационных кластеров Свердловской области — 
туристско-рек реационной зоны «Духовный центр Урала» (городской 
округ Верхотурский) и Невьянского туристско-рекреационного кластера 
семейного отдыха.

Одновременно Программа предусматривает предоставление субсидий на 
создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области; на капитальный ремонт, реконструкцию 
и благоустройство территории туристских комплексов на территории 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области; а также на реа-
лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси). Субсидии предоставляются по ре-
зультатам отборов, порядки проведения которых приведены в приложениях 
№ 4, 5 и 8 к настоящей Программе. Отборы муниципальных образований 
проводятся ежегодно в срок до 01 сентября текущего года.

При этом прогнозируется, что внебюджетные средства будут направ-
ляться на создание и реконструкцию объектов туристского сервиса и 
рекреации.

Основными инструментами продвижения туристского продукта Сверд-
ловской области на российском и международном туристских рынках, 
формирования имиджа Свердловской области как привлекательного 
туристского региона признаются следующие:

1) разработка и распространение специализированных справочных 
туристических изданий, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий (путеводителей, специализированных туристических карт);

2) популяризация приоритетных маршрутов внутреннего и въездного 
туризма Свердловской области, событийных мероприятий, направленных 
на привлечение различных категорий туристов, посредством размещения 
сети электронно-информационных терминалов, ежегодного формиро-
вания и публикации на туристическом портале Календаря событийных 
мероприятий.

3) создание и сопровождение многоязычных версий туристического 
портала с функцией онлайн взаимодействия, размещением интерактивных 
туристских карт Свердловской области;

4) презентация туристического продукта и туристических компаний 
Свердловской области в рамках международных и российских туристиче-
ских выставок, форумов, конференций;

5) ежегодное проведение международного туристического форума 
«U-Travel».

Повышение качества региональных туристских услуг призвана обеспе-
чить системная работа, обеспечивающая:

1) разработку, паспортизацию и систематизацию в виде реестра туристи-
ческих продуктов, реализуемых на территории Свердловской области;

2) формирование системы непрерывного профессионального образо-
вания в сфере туризма с использованием имеющегося потенциала про-
фессиональных образовательных учреждений, действующих на территории 
города Екатеринбурга и области;

3) разработку региональных документов, регулирующих вопросы 
безопасности и качества предоставляемых услуг на территории Сверд-
ловской области;

4) сертификацию и аккредитацию средств размещения, горнолыжных 
трасс и пляжей на территории области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Основным исполнителем данного вида работ и услуг должен стать Центр 
развития туризма Свердловской области. 

Внебюджетные средства в первую очередь планируется направлять на 
совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и 
въездного туризма на территории Свердловской области. Для активизации 
деятельности субъектов предпринимательства, действующих в сфере туриз-
ма именно в этом направлении, предполагается предоставление из средств 
областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с 
обустройством действующих маршрутов. Субсидии предоставляются по 
результатам отбора, порядок проведения которого приведен в приложении 
№ 6 к настоящей Программе.

Кроме того, Программой предусматривается поддержка предприни-
мательской инициативы развития туризма Свердловской области в части 
стимулирования развития социального и детско-юношеского туризма, в 
том числе посредством предоставления отдельных мер государственной 
поддержки. Целью предоставления субсидий является создание условий 
для путешествий по туристическим маршрутам Свердловской области 
школьникам, молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда 
и иным наименее социально защищенным категориям гражданам.

Государственная поддержка в форме субсидий предоставляется на усло-
виях софинансирования ежегодно на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве для возмещения части затрат на перевозку указанных групп населения. 
Субсидии предоставляются по результатам отбора, порядок проведения 
которого приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы и объем их финансирования представ-
лены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения областной 
целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы со-
ставляет 912891,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета — 675207,0 тыс. рублей, местных бюджетов — 62083,5 тыс. 
рублей, внебюджетных источников — 165600,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2011 год — 127970,2 тыс. рублей;
2012 год — 134211,1 тыс. рублей;
2013 год — 187784,9 тыс. рублей;
2014 год — 172699,0 тыс. рублей;
2015 год — 162476,7 тыс. рублей;
2016 год — 127749,4 тыс. рублей;
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и 
утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы будут ежегодно уточняться при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. Предельные (прогноз-
ные) объемы финансирования Программы по источникам и направлениям 
расходования средств приведены в приложении № 3 к настоящей Про-
грамме.

Финансирование мероприятий, предусмотренных за счет средств 
местных бюджетов, определяется соответствующими муниципальными 
целевыми программами развития туризма.

Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы
Заказчиками Программы является Министерство культуры Свердлов-

ской области и Министерство экономики Свердловской области.

Координатором Программы является Министерство экономики Сверд-
ловской области.

Исполнителями мероприятий Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) государственные бюджетные учреждения туризма Свердловской об-
ласти на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;

3) государственные автономные учреждения культуры Свердловской 
области, на основе соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;

4) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с соглашениями о предоставлении 
субсидий на создание инфраструктуры туристских комплексов на терри-
тории перспективных туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области в рамках муниципальных целевых программ развития внутреннего 
и въездного туризма;

5) субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма в соот-
ветствии с соглашениями о предоставлении субсидий на компенсацию части 
затрат, связанных с обустройством действующих маршрутов;

6) субъекты инвестиционной деятельности на основе соглашений о 
реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного 
туризма на территории Свердловской области.

Реализация Программы осуществляется на основе:
1) государственных контрактов, заключенных в соответствии с законо-

дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) соглашений на предоставление субсидий субъектам предпринима-
тельской деятельности, заключенных в соответствии с областными нор-
мативными правовыми актами; 

3) соглашений с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Свердловской области о предоставлении субсидий на создание 
инфраструктуры туристских комплексов на территории перспективных 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области в рамках 
муниципальных целевых программ развития внутреннего и въездного 
туризма;

4) соглашений с субъектами предпринимательской деятельности в 
сфере туризма о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат, 
связанных с обустройством действующих маршрутов;

5) соглашений с субъектами инвестиционной деятельности о реализации 
инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на 
территории Свердловской области;

6) условий, порядка и правил предоставления субсидий, утвержденных 
областными нормативными правовыми актами.

Организацию реализации Программы и контроль за выполнением пред-
усмотренных в ней мероприятий осуществляет заказчик-координатор Про-
граммы — Министерство экономики Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. 
№ 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области».

Заказчик-координатор организует реализацию Программы, осуществля-
ет контроль за ходом реализации мероприятий Программы и мониторинг 
результатов реализации мероприятий Программы, выявляет отклонения 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, уста-
навливает причины и разрабатывает меры по устранению отклонений. При 
необходимости заказчик вносит в установленном порядке предложения об 
изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

Контроль за реализацией мероприятий ведется на основе отчетности, 
заключенных договоров, контрактов и соглашений.

Заказчики готовят отчет об исполнении Программы в соответствии с 
действующим законодательством Свердловской области.

Заказчик-координатор Программы ежегодно с учетом анализа хода 
реализации Программы уточняет объемы необходимых средств для фи-
нансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году и 
составляет по мере формирования областного бюджета:

1) бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств 
областного бюджета;

2) обоснование объемов финансирования Программы в очередном 
финансовом году по всем направлениям расходования средств и всем ис-
точникам финансирования.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011–2016 годы

Реализация Программы позволит обеспечить вклад туристской инду-
стрии в достижение целей и задач Программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-эконо мического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы». 

Кроме того, реализация Программы позволит к концу 2016 года значи-
тельно повысить конкурентоспособность туристского рынка Свердловской 
области, а также удовлетворить потребности российских и иностранных 
граждан в качественных туристских услугах.

В результате реализации Программы прогнозируется: 
1) увеличение объема туристического потока в 3,8 раза с 1146,5 тыс. 

человек в 2010 году по 4373,6 тыс. человек в 2016 году; 
2) увеличение численности граждан Российской Федерации, размещае-

мых в коллективных средствах размещения Свердловской области, в 2,5 
раза с 700,5 тыс. человек в 2010 году по 1715,2 тыс. человек в 2016 году; 

3) увеличение иностранных граждан, размещаемых в коллективных 
средствах размещения Свердловской области, в 4,1 раза с 49,1 тыс. человек 
в 2010 году по 201,8 тыс. человек в 2016 году;

4) увеличение объема оборота внутреннего и въездного туризма в 2,7 
раза c 600,6 млн. рублей в 2010 году по 1589,3 млн. рублей в 2016 году; 

5) двукратное увеличение объема платных услуг, оказываемых гости-
ницами и аналогичными средствами размещения, за период реализации 
Программы; 

6) рост количества туристических маршрутов на территории Сверд-
ловской области в 3,2 раза с 30 маршрутов в 2010 году до 95 маршрутов 
в 2016 году; 

7) создание дополнительных рабочих мест за счет роста количества 
туристических фирм, коллективных средств размещения и иных субъектов 
туристической деятельности;

8) решение социальных задач по созданию условий для улучшения 
качества жизни жителей Свердловской области за счет развития инфра-
структуры отдыха и туризма, а также по удовлетворению потребностей 
гостей Свердловской области — российских и иностранных граждан в 
активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям; 

9) увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет роста отрасли 
темпами, опережающими темпы роста экономики в целом; 

10) формирование устойчивого образа Свердловской области как 
привлекательного и безопасного туристского региона, повышение места 
Свердловской области в российских рейтингах, связанных с различными 
параметрами туристской конкурентоспособности; 

11) рост объема инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов 
государственно-частного партнерства и обеспечении экономически при-
влекательных условий для бизнеса посредством развития приоритетных 
туристско-рекреационных кластеров на территории Свердловской области 
и стимулирования предпринимательской инициативы в сфере туризма.


































 



















         
         
         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 


       

         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 






       

         
         
         
         
         
         
 
 


       

         
         
 




       

         
         
 






       

 








       

 











       

 








       

 











       

 








       

 











       

 







       

 












       

 





       

         
         
 








       

 








       

(Продолжение на 7-й стр.).
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